Информация
для участников единого государственного экзамена
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
К участникам с ограниченными возможностями здоровья
относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, в том числе глухие, слабослышащие,
слепые, слабовидящие, с тяжелым нарушением речи, с нарушением
опорно-двигательного аппарата и другие.
Выпускники текущего года с ОВЗ имеют право добровольно
выбрать форму государственной (итоговой) аттестации – ЕГЭ или
государственный выпускной экзамен.
В случае необходимого создания специальных условий для
участника ЕГЭ с ОВЗ, нужно подать следующие документы:
- справка об установлении инвалидности, выданная федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявление с указанием дополнительных условий.
Заявление на участие в ЕГЭ подается лично каждым участником
экзамена по месту регистрации на сдачу ЕГЭ.
ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья могут
быть организованы на базе специальных (коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
или
на
базе
общеобразовательных учреждений, в которых может быть
назначена специализированная аудитория. В ней могут находиться
участники ЕГЭ с различными заболеваниями. Количество рабочих
мест в каждой аудитории не должно превышать 12 человек. Время
экзамена увеличивается на 1, 5 часа.
Материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа участников ЕГЭ с ОВЗ в
аудитории и служебные помещения (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри
помещения между предметами мебели и свободного подхода на

инвалидной коляске к рабочему месту; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты,
оказывающие участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями
здоровья необходимую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей:
- содействие в перемещении;
- оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти
руки;
- вызов медперсонала, оказание неотложной медицинской помощи;
- помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод - для
глухих).
Руководители в ППЭ создают необходимые условия:
для слепых участников экзамена:
- необходимое количество черновиков из расчета по десять листов
для письма по системе Брайля на каждого участника ЕГЭ;
- необходимое количество правил для слепых участников ЕГЭ по
заполнению тетрадей для ответов на задания ЕГЭ;
для слабовидящих участников экзамена:
- в случае масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков
№1 необходимое количество пакетов размером формата A3 и
форму 11-ППЭ для наклеивания на пакеты;
необходимое
количество
технических
средств
для
масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до
формата A3;
- освещенность каждого рабочего места должна быть не ниже 300
люкс.
для глухих и слабослышащих участников экзамена:
- необходимое количестве правил по заполнению бланков ЕГЭ;
- оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой
коллективного и индивидуального (на каждого участника ЕГЭ)
пользования.

Список документов, на основании которых
психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК)
может быть выдана рекомендация по организации сдачи ЕГЭ
(ГВЭ) в особых организационно-технологических условиях
I. Для детей-инвалидов
1. Заявление выпускника (или его законного представителя).
2. Копия паспорта (либо свидетельства о рождении) выпускника.
3. Копия справки об инвалидности (для детей-инвалидов).
4. Справка лечебно-профилактического учреждения с диагнозом
основного заболевания, по которому была предоставлена
инвалидность.
5. Характеристика из образовательного учреждения, с указанием
сроков и программы обучения, заверенная печатью и подписью
руководителя.
II. Для выпускников, обучавшихся по состоянию здоровья на
дому,в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении,
находившихся
в
лечебно-профилактических
учреждениях более 4-х месяцев
1. Заявление выпускника (или его законного представителя).
2. Копия паспорта (либо свидетельства о рождении) выпускника.
3. Копия справки ВК об обучении на дому или справки о
нахождении в лечебно-профилактическом учреждении,
заверенная
печатью
и
подписью
руководителя
образовательного учреждения.
4. Справка лечебно-профилактического учреждения с указанием
основного заболевания, по которому было предоставлено
обучение
на
дому
или
пребывание
в
лечебнопрофилактическом учреждении.
5. Характеристика из образовательного учреждения, с указанием
программы обучения, сроков обучения на дому или в
учреждении санаторного типа, заверенная печатью и
подписью руководителя.

III. Для выпускников, имеющих заболевания, на основании
которых их можно отнести к категории детей с ОВЗ (с
нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного
аппарата
с
тяжелыми
нарушениями
речи,
иными
заболеваниями, если у них нет инвалидности, обучения на дому
или длительного лечения)
1. Заявление выпускника (или его законного представителя).
2. Копия паспорта (либо свидетельства о рождении) выпускника.
3. Карта медицинского обследования:
- заключения врачей (педиатра, отоларинголога (при нарушенном
слухе - аудиограмма), офтальмолога (с указанием остроты зрения в
очках и без), невролога, психиатра (с заключением по МКБ-10), а
так же других врачей, у которых выпускник находится на
диспансерном учёте: ортопеда, хирурга, фтизиатра и др.) с
указанием конкретных лечебно-профилактических мероприятий,
которые врач рекомендует обеспечить при проведении
государственной (итоговой) аттестации в форме государственного
выпускного экзамена и (или) единого государственного экзамена в
пункте проведения экзаменов : например, (сахарный диабет –
пользование дозиметром и прием инсулина), (гастрит – прием
лекарств и организация лечебного питания в перерывах), (энурез,
астенические и обморочные состояния – необходимость санитарногигиенических перерывов и др.).
4. Характеристика из образовательного учреждения, с указанием
сроков и программы обучения, заверенная печатью и подписью
руководителя.
Заявление в школу с перечнем экзаменов
и формами их сдачи
выпускники должны сдать
не позднее 1 марта текущего года!

